
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

 

 
Совет молодых ученых и специалистов  

 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

от 27.06.2019 г. 

 

заседания бюро Совета молодых ученых и специалистов 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителя и благополучия человека 

 

Председательствовал: 

Мелентьев А.В., председатель Совета молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора. 

 

Присутствовали: 

члены бюро Совета: Каримов Д.О., Витязева С.А., Филатова Е.Н., Пименов Н.Н., 

Пономаренко Д.Г. 

секретарь: Пивнева О.С. 

Приглашенные:Мустафина И.З., помощник руководителя Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

 

Повестка дня: 

1. Подготовка и проведение XI Всероссийской научно-практической конференции 

молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора (предложения по изменению формата 

проведения). 

Докладчик: Каримов Денис Олегович 

(ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека») 

 

2. Усовершенствование формы планов и отчетов о деятельности СМУиС 

(предложения по дальнейшей работе). 

Докладчик: Мелентьев Андрей Владимирович(ФБУН «Федеральный научный центр 

гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана»). 

 

3. Рассмотрение вопроса об эмблеме и флаге СМУиС. 



Докладчик: Пономаренко Дмитрий Григорьевич (ФКУЗ Ставропольский противочумный 

институт Роспотребнадзора). 

 

4. О порядке поощрения молодых ученых по итогам работы за год. 

Докладчик: Пономаренко Дмитрий Григорьевич (ФКУЗ Ставропольский противочумный 

институт Роспотребнадзора). 

 

 

1. Подготовка и проведение XI Всероссийской научно-практической конференции 

молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора (предложения по изменению формата 

проведения). 

Заслушан доклад Каримова Дениса Олеговича о подготовке и проведении XI 

Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых и специалистов 

Роспотребнадзора, которая будет проводиться 2-4октября 2019 г. в г. Уфе на базе ФБУН 

«Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека». 

Обсуждены возникшие вопросы по организации конференции. 

Выбрано место проведения конференции, предложено провести научную часть 

конференции в конференц-зале ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека». 

Размещение участников конференции будет организованно в Санатории «Зеленая роща». 

Обозначены сроки окончания приема тезисов и регистрационных карт для участия в 

конференции.  

По итогам конференции высказано мнение о необходимости издания сборника научных 

трудов конференции с присвоением ISBN, УДК и размещением в базе данных РИНЦ, в научной 

электронной библиотеке E-LIBRARY. 

Обсужден секретариат конференции. Предложены кандидатуры. 

В ходе обсуждения механизмов рецензирования присланных работ молодых ученых 

предложеновключить в текст информационного письма пункт: «Оргкомитет оставляет за собой 

право редактировать тезисы для приведения их в соответствие с требованиями» и пункт 

«Авторами тезисов могут быть лица, внесшие существенный вклад в работу, ее доработку или 

исправление. Лица, выполнявшие иную роль в подготовке работы  (специалисты по статистике, 

технический персонал и др.), могут быть указаны в конце тезисов в разделе "Благодарность"» 

В связи с долгими дискуссиями на предыдущих заседаниях СМУиС Роспотребнадзора 

было предложено увеличить продолжительность заседания в этом году. 

Принято решение: 



Провестинаучную часть конференции в ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и 

экологии человека». Размещения участников конференции организовать в Санатории «Зеленая 

роща». 

Срок окончания приема тезисов и регистрационных карт для участия в конференции 

установить до 15 августа 2019 г. 

Назначить в секретариат конференции: Мелентьева Андрея Владимировича, председателя 

СМУ ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана, Каримова Дениса Олеговича, ученого секретаря ФБУН 

«Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека», Курилова Михаила Викторовича, 

председателя СМУ ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека». 

Внести предложенные на заседании Бюро правки в информационное письмо №1. 

Увеличить в программе конференции продолжительность заседания СМУиС 

Роспотребнадзора. 

 

2. Усовершенствование формы планов и отчетов о деятельности СМУиС 

(предложения по дальнейшей работе). 

 

Рассмотрен вопрос о единой форме отчетов от каждого региона, курируемого членом Бюро 

СМУиС Роспотребнадзора. Обсуждена необходимость оптимизации формы отчета, 

представляемых в Бюро Совета молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора в конце 

года. 

Принято решение: 

Привести формы плана и отчета о работе СМУ в соответствии с формами плана и отчета 

основных мероприятий организации и представлять их от каждого региона. 

Выделять работу СМУ в отчете на рубрики: организация работы Советов, организация и 

проведение научно-практических, научно-методических мероприятий, организационные 

мероприятия, проведение конкурсов молодых ученых, работа с молодыми кадрами, 

наставничество и работа по привлечению молодежи. 

Исключить из отчета пункты о публикационной активности молодых ученых, которые не 

могут быть подсчитаны автоматически с использованием средств баз данных индексации 

научных работ (средний импакт-фактор журнала, цитируемость публикаций молодых ученых и 

т.п.). Вместе с тем, не включать показатели публикационной активности согласно GoogleScolar.  

 

3. Рассмотрение вопроса об эмблеме и флаге СМУиС. 

 



Рассмотрен вопрос о подготовке предложений по изменению (обновлению) эмблемы и 

разработке проекта флага СМУиС Роспотребнадзора. 

Принято решение: 

В срок до 16 сентября 2019 г. Пономаренко Д.Г. – члену Бюро СМУиС Роспотребнадзора 

совместно с председателями СМУ ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора (г. Саратов), 

ФКУЗ Волгоградский противочумный институт Роспотребнадзора (г. Волгоград), ФКУЗ 

Ростовский противочумный институт Роспотребнадзора (г. Ростов-на-Дону), ФБУН 

«Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии» Роспотребнадзора (г. Ростов-на-Дону), 

ФБУН Саратовский НИИСГ Роспотребнадзора (г. Саратов) разработать и представить для 

рассмотрения в Бюро СМУиС Роспотребнадзора проекты эмблемы и флага СМУиС 

Роспотребнадзора. 

 

4. О порядке поощрения молодых ученых по итогам работы за год. 

 

Обсуждены вопросы о разработке порядка и критериев оценки деятельности членов СМУ 

учреждений Роспотребнадзора с целью их персонального поощрения ведомственными 

наградами. 

Принято решение: 

С целью поощрения активных молодых ученых и специалистов учреждений Службы, 

внесших существенный вклад в деятельность СМУ организаций предлагается членами Бюро 

СМУиС Роспотребнадзора совместно с кураторомСовета,ИлинойЗакарияновнойМустафиной, 

проработать данный вопрос и подготовить предложения для рассмотрения на расширенном 

заседании СМУиС Роспотребнадзора в рамках XI Всероссийской научно-практическая 

конференция молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора «Современные проблемы 

эпидемиологии, микробиологии и гигиены» 2-4 октября 2019 г. 

 

 

 


